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Состоялось заседание Совета 
по воспитательной работе и про-
филактике правонарушений на 
тему «Организация и состояние 
идеологической и воспитатель-
ной работы на инженерно-эко-
номическом факультете».

12.04.2013г.

В целях правового воспитания 
студенты университета посетили 
изолятор временного содержа-
ния УВД Могилевского облис-
полкома.

12-13.04.2013г.

Университет принял участие 
в городской ярмарке учебных 
мест, которая прошла на базе 
МГУ им. А.А. Кулешова.

В этот же период в нашем 
университете состоялся День 
открытых дверей, который по-
сетили около 400 человек. Перед 
абитуриентами выступили пер-
вый проректор БРУ М.Е. Лустен-
ков, деканы факультетов, ответ-
ственный секретарь приемной 
комиссии А.И. Кашпар.

16.04.2013г.

На занятиях Школы студенче-
ского актива на тему «Здоровая 
нация – здоровая страна» вы-
ступил врач-эпидемиолог УЗ 
«МОЦГЭ и ОЗ» А.Е. Чернявский.

18.04.2013

Прошел единый день инфор-
мирования «Бережливость – ос-
нова благополучия»; «Острожно 
– павдок!»; «Пять причин за-
страховать свое имущество в 
Белгосстрахе».

22-30.04.2013г.

В учебных группах и структур-
ных подразделениях университе-
та проведены информационные 
часы по обсуждению Послания 
Президента Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко белорус-
скому народу и Национальному 
собранию «Обновление страны 
– путь к успеху и процветанию».

23.04.2013г.

Состоялся семинар кураторов 
учебных групп на тему «Психоло-
гическое здоровье – основа гар-
моничного развития личности» с 
участием заведующего амбула-
торным отделением пограничных 
состояний Могилевской област-
ной психиатрической больницы 
А.А. Бобылевым.

Все флаги в гости к нам

Благодарность
Искренне благодарю сотруд-

ников кафедры «Высшая ма-
тематика» за их внимание, со-
переживание, благородство по 
отношению к бывшему коллеге – 
профессору Карпенко Валерию 
Александровичу.

КАРПЕНКО Г.П. (жена).

Из всех существующих офици-
альных праздников День Побе-
ды – особый праздник. Этот день 
рожден человеческой кровью и 
людским подвигом.

9 мая 1945 года в День Победы 
над фашистской Германией был 
дан салют особой категории: 30 
залпов из 1 000 орудий с подсвет-
кой ночного неба перекрестными 
лучами прожекторов и пуском раз-
ноцветных ракет.

Глядя на праздничный салют, я 
всегда думаю о том, что чувство-
вали люди, видя тот самый – Пер-
вый – салют Победы. 

А о чем думают наши студенты? 
Что значит для них этот праздник?

Алина Киселева, студентка гр. 
АСОИ-101:

– Для меня 9 мая – день благо-
дарности тем людям, которые 
внесли вклад в победу. Однако па-
мять поколений не такая сильная, и 
мы, молодежь, не можем ощутить 
важности Дня Победы в той мере, 
как наши бабушки и дедушки. В 
этот день хочется подойти к каж-
дому ветерану и сказать: «Спасибо 
вам за то, что у меня есть возмож-
ность жить!» Главное, не забывать 
ветеранов и в другие дни, учиться 
у них силе духа и мудрости.

Евгений Лихолап, студент гр. 
МА-112:

– День Победы... Для каждого 

из нас этот праздник по-своему 
дорог.  Сегодня мы формируем 
свое будущее, но есть и те люди, 
которые формировали настоящее, 
время, в котором мы живём. Ве-
ликая Отечественная война – это 
тот период, когда нашим предше-
ственникам пришлось совсем не 
легко. Кровь, пот, слезы – всё это 
было пролито ради чистого неба 
над нашей головой, ради нашего 
достойного будущего. И в этот 
день, Великий День Победы, мы 
говорим спасибо тем, кто подарил 
нам этот праздник, тем, благодаря 
кому сегодня звучит звонкий дет-
ский смех. 

Владислав Лапиков, студент гр. 
АСОИР-121:

– Ранним утром первого мая в 
районе Берлинской площади Ре-
спублики было по-летнему жарко. 
Там, без перерыва на антракт, ра-
зыгрывалось последнее действие 
величайшей исторической драмы 
XX века: канонада выстрелов, тела 
убитых и раненых, разрушенный 
город, буйство серого и красного... 
Стояла боевая задача: водрузить 
штурмовой флаг 150-й стрелковой 
дивизии на купол Рейхстага.

Солдаты Берест, Егоров и Кон-
тария с успехом выполнили по-
ставленную задачу. Сейчас сложно 
сказать, что они чувствовали в тот 
момент. Подозреваю, фантасти-

ческую усталость, глубочайшее 
облегчение, чувство выполненного 
долга. Спустя 68 лет эти вполне 
обычные человеческие чувства 
конвертируются в целую идеоло-
гию. Идеологию Героизма, Силы 
духа, Величия поступков.

День Победы для меня – это 
личный праздник, семейный. Мой 
дед прошёл войну от начала до 
конца, бабушка была узницей не-
мецких концлагерей. На двоих они 
изведали и вынесли много ужаса 
и лишений. Вынесли, потому что 
хотели жить, хотели видеть живыми 
своих родных и близких людей. Вы-
несли, подпитываясь ненавистью к 
фашистской гадине.

Я глубоко уважаю этих людей. 
Уважаю за жажду жизни, волю и 
характер, за то, что смогли все 
выдержать и не сломаться, за то, 
что смогли родить детей и жить 
нормальной жизнью. Я уважаю 
ветеранов – настоящих героев.

С Днём Победы, дорогие вете-
раны!

Я не много чего по-настоящему 
боюсь в этой жизни. Единствен-
ное о чем всегда молю Бога – 
чтобы послал здоровья моим 
родным и близким, чтобы мир, в 
котором суждено жить моим де-
тям, никогда не познал войны.

Анна ЗАГУДАЙЛО.

С рабочим визитом 4 апреля 
наш университет посетил Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Туркменистана Язбердиев Мурад 
Какиевич. Господин Посол осмо-
трел выставку научных разработок 

ученых нашего вуза, ознакомился с образовательной 
системой Белорусско-Российского университета, а 
также встретился со студентами из Туркменистана, 
обучающимися в учреждениях высшего образования 
г. Могилева.

Обсуждение перспектив раз-
вития сотрудничества между 
Белорусско-Российским уни-
верситетом и Университетом 
Овернь-Клермон (город Клермон-
Ферран), а так же функционирова-
ние филиала Франко-Белорусского института управ-
ления – основные вопросы встречи И.С. Сазонова, 
ректора Белорусско-Российского университета, и 
Клер-Элиз Юбер, атташе по вопросам лингвистики 
и образования Посольства Франции в Беларуси, со-
стоявшейся 4 апреля.

Подведены итоги ежегодного 
смотра-конкурса на лучшую ака-
демическую группу Белорусско-
Российского университета, цель 
которого – вовлечение студентов 
в активную общественную, куль-
турно-массовую, научно-ис-
следовательскую и спортивную 
работу.

Просто так провести пять лет, 
посещая лекции и практические 
занятия, – это не для активной 
молодежи, идущей в ногу со 
временем. Быть активным, как 
известно, всегда модно и по-
пулярно. А кто же не хочет быть 
современным, модным и в то же 
время успевать в учебе, науке и, 
конечно же, спорте?

Смотр-конкурс проводился в 
два этапа. На первом этапе кон-
курса были определены лучшие 
группы каждого факультета, по 
результатам которого победи-
телями стали: на строительном 
факультете – группа АД-081, на 
машиностроительном – группа 
СП-081, на электротехниче-
ском – группа МПК-091 и на 

инженерно-экономическом – 
группа АСОИР-091. На втором 
этапе смотра-конкурса опреде-
лялась лучшая группа универси-
тета. Самая большая интрига и 
волнение возникли именно на 

этом этапе. Каждый факультет 
хотел видеть свою группу по-
бедителем.

Главными критериями при 
подведении итогов являлись 
успеваемость, участие в обще-

ственной, спортивной и науч-
но-исследовательской жизни 
университета. 

И в этой нелегкой борьбе по-
бедила группа МПК-091 электро-
технического факультета.

Поздравляем победителей, 
которые награждаются экс-
курсионной поездкой. Желаем 
получить самые приятные и 
незабываемые впечатления от 
предстоящей экскурсии. 

Но это еще не все. Если вы 
активная и дружная группа, зани-
маетесь научной деятельностью, 
спортом и хотите рассказать об 
этом всем – участвуйте в смотре-
конкурсе на лучшую академиче-
скую группу Белорусско-Россий-
ского университета в следующем 
учебном году.

Все в Ваших руках! Стреми-
тесь, побеждайте, будьте актив-
ными, целеустремленными и 
Ваши успехи не останутся неза-
меченными.

КРИСТИНА РОДИОНОВА.
На фото группа-победитель.

УСПЕШНАЯ УЧЕБА + АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ = ЛУЧШАЯ ГРУППА

Поздравляем!
Решением Могилевского обл-

исполкома присуждена специ-
альная премия с присвоением 
звания «Лауреат специальной 
премии Могилевского област-
ного исполнительного комитета 
в социальной сфере» в номина-
ции «Образование» ДОКОНОВУ 
Леониду Геннадьевичу, до-
центу кафедры теоретической 
механики ГУ ВПО «Белорус-
ско-Российский университет» и 
КОЗЫРЕВУ Александру Сер-
геевичу, студенту 5 курса ма-
шиностроительного факультета 
ГУ ВПО «Белорусско-Российский 
университет».

фашистской гадине. Анна ЗАГУДАЙЛО.

САЛЮТ ПОБЕДЕ
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2 – 3 апреля 2013 г. в Белорусско–Россий-
ском университете прошел второй этап IV 
международного научно–практического се-
минара «Система непрерывного образования 
в общеевропейском контексте: перспективы, 
развитие, профессионализм».

Семинар подготовлен Центром междуна-
родных связей Министерства образования 
Республики Беларусь, Институтом повышения 
квалификации и переподготовки кадров Бело-
русско–Российского университета, Между-
народной ассоциацией вузов приграничных 
областей Беларуси и России и Международной 
ассоциацией славянских вузов в рамках ме-
роприятий, посвященных празднованию Дня 
единения народов Беларуси и России.

Первый этап семинара проходил с 16 по 23 
февраля на международной образовательной 
выставке–ярмарке Дидакта 2013 в г. Кёльн, в 
университете прикладных наук г.Кёльна, уни-
верситете им. Лейбница г.Ганновера и меди-
цинском университете г. Виттена. На выставке 
были представлены все сферы национального 
и международного образования: дошкольное; 
среднее и высшее образование; профессио-
нальное обучение; повышение квалификации 
и консалтинг; непрерывное образование; 
оборудование и технологии. Члены делегации 
приняли участие в различных семинарах, пре-
зентациях и форумах. Во время посещения 
Европейской Комиссии в г.Брюссель состоялся 
семинар «Аспекты и проблемы формирования 
общего образовательного пространства в ЕС. 
Политика ЕС в сфере высшего образования».

Для участия в семинаре было подано около 
40 заявок из всех регионов Беларуси, ФРГ, 
Бельгии и России. Были представлены сле-
дующие учреждения: ФГБОУ ВПО «Брянский 
государственный технический университет», 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный уни-
верситет», ГУ ВПО «Белорусско–Российский 
университет», ГУО «Академия последиплом-
ного образования», УО «Республиканский ин-
ститут контроля знаний», Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь, УО 
«Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники», УО «Грод-
ненский государственный университет им. Я. 
Купалы», УО Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО», УО 
«Гомельский государственный технический 
университет им. П.О. Сухого», УО «Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины», 

УО «Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина», ГУО «Институт непрерыв-
ного образования» БГУ, УО «Государственный 
институт повышения квалификации и пере-
подготовки кадров в области газоснабжения 
«ГАЗ–ИНСТИТУТ», Евразийский Национальный 
университет им. Л.М. Гумилева (Казахстан), 
ГОРУП «Центр международных связей», филиал 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
индустриальный университет» в г.Рославле, 
Представительство Российского центра науки 
и культуры в Минске, институт переподготов-
ки служащих Германии «IPVF», университет 
г.Лёвен (Бельгия) и т.д.

Впервые в рамках семинара был проведен 
вебинар, позволивший транслировать пре-
зентацию доклада известного бельгийского 
профессора Э. Дювала, заведующего кафедрой 
информатики Лёвенского университета (Бель-
гия), руководителя научно-исследовательской 
группы по изучению взаимодействий человека 
с компьютером.

Семинар продемонстрировал стремление к 
всестороннему развитию взаимовыгодных на-
учных, образовательных и культурных связей, 
взаимопониманию и дружбе между научно–
педагогическими коллективами, обществен-
ными организациями, студентами, учеными и 
преподавателями высших учебных заведений 
Союзного государства, связанных общими 
историческими и духовными ценностями.

По итогам работы семинара опубликованы 
материалы, отражающие опыт международной 
и межрегиональной деятельности вузов госу-
дарств Беларуси, России и Западной Европы 
по интеграции в сфере науки, образования и 
культуры, рассмотрены актуальные вопросы 
инноваций в профессиональном образовании, 
современные методологии дистанционного 
обу чения, а также применение информацион-
ных и телекоммуникационных технологий.

Подчеркивая, что проведение семинара 
способствует дальнейшей интеграции братских 
славянских народов, расширению сотрудниче-
ства между научно–педагогическими коллекти-
вами высших учебных заведений европейских 
государств, его участники постановили:

1. Ознакомить с материалами и резолюцией 
представителей Министерства образования, 
Министерства иностранных дел государств и 
учреждений образования, принявших участие в 
семинаре, с просьбой о поддержке совершен-
ствования правовой основы и информационно-
го взаимодействия при реализации совместных 
образовательных проектов и программ, а также 
оказание содействия в установлении контактов 
с западноевропейскими университетами для 
укрепления единого образовательного про-
странства. 

2. Поддержать инициативу Белорусско–Рос-
сийского университета и Центра международ-

ных связей по вовлечению вузов–участников 
Республики Казахстан в международный 
научно–практический семинар «Система не-
прерывного образования в общеевропейском 
контексте: перспективы, развитие, професси-
онализм» с целью развития многостороннего 
сотрудничества в сфере образования.

3. Рассмотреть вопрос об учреждении не-
коммерческой Международной ассоциации 
непрерывного образования (дополнительного 
образования взрослых) университетов стран 
Таможенного союза, руководствуясь право-
вой базой межгосударственных отношений в 
области сотрудничества по формированию 
единого образовательного пространства, 
Концепцией развития образования взрослых 
и планом мероприятий по её реализации в 
государствах–участниках Содружества, в целях 
инновационных изменений в сфере непрерыв-
ного образования как Союзного государства, 
так и национальных образовательных систем. 

Поручить Белорусско–Российскому уни-
верситету и Центру международных связей 
Министерства образования как координаторам 
проекта разработку нормативных документов 
ассоциации ( договора, устава, учредительного 
договора), а также приглашений вузам–участ-
никам и плана мероприятий на 2014 год.

4. Продолжить работу по совершенствова-
нию системы непрерывного образования в 
контексте современной государственной об-
разовательной политики, обратив особое вни-
мание на следующие концептуальные вопросы: 

– разделение функций как на уровне ми-
нистерство–вуз, так и внутри самого вуза по 
институционализации структуры требований 
к знаниям, обучению и контролю качества 
знаний;

– организация технологии подготовки об-
разовательных программ с высокой степенью 
свободы в кадровых и методических решениях. 
наличием выверенных процедур подтвержде-
ния качества, многоуровневостью и многопро-
фильностью системы;

– консервативность принятия решений в 
области дополнительного образования, свя-
занных с включением новых специальностей 
в Общегосударственный классификатор спе-
циальностей и квалификаций, разработкой 
стандартов и получением разрешения Ми-
нистерства образования на основе принятых 
критериев на открытие специальностей пере-
подготовки и сроках его принятия;

– экспертный, гибкий, многообразный ха-
рактер дополнительного образования, перенос 
акцента с устоявшихся и привычных программ 
на новые и уникальные;

– использование методологии образователь-
ной аналитики в формировании индивидуаль-
ной образовательной траектории и получения 
профессиональной подготовки и повышения 

квалификации, которые необходимы для даль-
нейшего профессионального, карьерного и 
личностного роста обучающихся;

– оценка реализации программ дополни-
тельного образования в вузах города/региона 
на конкурентной основе при удовлетворении 
запросов потребителя соответствующими 
условиями;

– соответствие Кодексу об образовании Ре-
спублики Беларусь и современному пониманию 
задач дополнительного образования разреши-
тельного ограничения прав студентов получить 
специальность переподготовки параллельно с 
основной;

– анализ потребности в дополнительном 
образовании на местах с учетом обеспечения 
экономической мобильности, профессиональ-
ной успешности, личностной самореализации 
гражданина;

– практикоориентированность профессио-
нальных образовательных программ с необ-
ходимостью выполнения учебно–исследова-
тельских работ и стажировок в организациях, 
для которых деятельность в области дополни-
тельного образования является профильной, 
участие в выработке отдельных отраслевых 
образовательных стратегий, технологизация 
учебных и управленческих коммуникаций и др.

5. Считать обоснованным вывод о перспек-
тивности и необходимости дальнейшего раз-
вития как онлайн–обучения, так и информаци-
онной поддержки научно-образовательного со-
трудничества на основе технологий вебинаров.

6. Продолжить реализацию совместных 
образовательных программ тематических 
семинаров в рамках выполнения положений 
Болонского процесса по реформированию 
европейской системы образования с целью 
расширения академической и профессиональ-
ной мобильности студентов, преподавателей и 
сотрудников учреждений образования 

7. Признать положительным опыт проведе-
ния IV международного научно–практического 
семинара «Система непрерывного образова-
ния в общеевропейском контексте: перспек-
тивы, развитие, профессионализм» и рассмо-
треть возможность организации повышения 
квалификации преподавателей и сотрудников 
университетов, входящих в состав Междуна-
родных ассоциаций вузов приграничных об-
ластей Беларуси и России и славянских вузов, 
с обсуждением назревших вопросов развития 
образовательных процессов, усиления роли 
компетентностного подхода и управления 
коммуникациями в образовании.

КАМИНСКАЯ С.О.,
заместитель директора ИПК и ПК 

университета.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
18-19 апреля 2013г. в 

Белорусско-Российском 
университете прошла 
международная науч-
но-техническая конфе-
ренция «МАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И РЕ-
СУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ». Конфе-
ренция проводится уже 
на протяжении 8 лет, 
не меняя своего стату-
са международной. Для 
работы было заявлено 
245 докладов ученых, 
инженерно-технических 
работников, аспирантов, 
магистрантов и студентов 
из России, Украины и Ре-
спублики Беларусь. 

Оргкомитет провел 
большую работу по от-
бору наиболее значимых 

докладов, которые были заслушаны на пленарном заседании 
и в ходе работы 10 секций. 

Доклады показали достаточно высокий научный уровень 
подготовки участников. В них отражены результаты как 
законченных НИР, так и проблемы инновационной деятель-
ности на современном этапе развития промышленности 
и экономики. Большинство докладов имеет практическую 
направленность.

В конференции приняли участие представители 6 вузов 
из Российской Федерации, 6 вузов из Украины, 23-х – из 
Республики Беларусь, в том числе 11-ти вузов г. Минска. Лит-
ву представлял Каунасский технологический университет. 
Кроме учреждений высшего образования на конференции 
были представлены предприятия Республики Беларусь: ОАО 
«Красный металлист» (г.Могилев), Могилевское областное 
управление МЧС РБ, Медицинское предприятие «Симург» 
(г.Витебск), Минский тракторный завод.

Научный интерес к конференции иногородних участников 
способствует расширению сферы возможных научных кон-
тактов и созданию условий для взаимовыгодного обмена 
информацией. 

В.И. КОШЕЛЕВА.
Фото Ю.А. ГУБАРЕНКО.

ЯЗЫКИ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ МИР
Высшее профессиональное образова-

ние ориентировано на подготовку специ-
алистов, способных успешно реализо-
ваться в будущей практической деятель-
ности. Умение правильно и убедительно 
выражать свои мысли является одной из 
составляющих коммуникативной компе-
тенции студентов, их общей культуры.

Кроме того, качественное владение 
иностранными языками значительно по-
вышает шансы студентов проявить себя 
в профессиональной сфере.

Именно с этой целью кафедра «Бело-
русский, русский и иностранные языки» 

проводит уже ставшую традиционной «Неделю языков», которая 
проходила с 8 по 12 апреля в этом году на базе кафедры. 

В рамках данного мероприятия, организованного силами 
преподавателей кафедры и студентов, были проведены: конкурс 
плакатов и стенгазет под общей темой «Языки, объединяющие 
мир»; демонстрация–дискуссия мультимедийных презентаций 
по иностранным языкам «Моя будущая профессия»; конкурсный 
смотр мультимедийных презентаций на иностранных и русском 
языках «Страна изучаемого языка»; конкурсный показ студен-
ческих проектов (короткометражных фильмов); олимпиады по 
русскому, немецкому и английскому языкам.

В целом можно отметить, что студенты показали высокий 
уровень владения языками, ярко проявив свои творческие и 
интеллектуальные способности. В каждой из номинаций лучшие 
были награждены ценными подарками и призами.

«Неделя языков» стала для всех настоящим праздником 
творчества, ведь обучение, облачённое в конкурсную форму, 
всегда намного эффективнее, познавательнее и интереснее 
стандартных форм обучения и для студентов, и для самих пре-
подавателей.

Н.В. ФЕДОРОВА.
Фото автора.

ПЯТИЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО
18-19 апреля 2013 года в г. Смоленске на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Смоленский госу-
дарственный университет» состоялась юбилейная десятая олим-
пиада по информатике среди студентов (курсантов) учреждений 
высшего профессионального образования.

Организаторами ме-
роприятия стали Де-
партамент Смоленской 
области по информа-
ционным технологиям 
и Департамент Смо-
ленской области по 
образованию, науке и 
делам молодежи.

Всего в олимпиаде 
принял участие 81 сту-
дент (курсант) из 12 уч-
реждений высшего об-
разования Смоленской 
области Российской 
Федерации и 6 учреж-
дений высшего обра-
зования Могилевской 
и Витебской областей 
Республики Беларусь.

Олимпиада прово-
дилась в два тура по двум номинациям: «Офисные и прикладные 
программы» и «Программирование».

Торжественная церемония закрытия прошла в Большом зале 
Администрации Смоленской области. Во время этого меропри-
ятия тепло поздравили лауреатов и поблагодарили участников 
юбилейной олимпиады начальник Департамента Смоленской 
области по информационным технологиям Андрей Рудометкин 
и руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в 
Смоленске Николай Куцко.

Победители в абсолютном личном первенстве были на-
граждены дипломами и денежными премиями. А победители в 
личном, командном, абсолютном командном первенстве были 
награждены дипломами и призами от спонсоров.

В личном первенстве в номинации “Офисные и прикладные 
программы” студентка БРУ Процкая Янина заняла первое место, 
а в командном первенстве этой же номинации команда нашего 
университета заняла III место. В номинации «Программирова-
ние» наша команда уже пятый год подряд заслуживает высшую 
награду – I место. В абсолютном личном первенстве по итогам 
двух номинаций наши студенты Процкая Янина и Киреев Николай 
вышли на 2 и 3 места соответственно.

А.И. КАШПАР ,
руководитель команды.

Инновационность непрерывного образования:
ценностно-смысловые ориентации

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
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Здравствуйте, друзья!
Не буду отвлекаться на размышления о пого-

де (хотя сегодня она дивно хороша), философ-
ствовать о смысле бытия и рассуждать о нрав-
ственности и культуре. Темы эти, несомненно, 
важные, да и посвятить им немного строк, 
честно говоря, хотелось бы, но они почтительно 
отходят в сторонку, уступая место главному со-
бытию сегодняшнего дня: очередному успеху 
наших юных исследователей, покоривших 
Москву. Впрочем, слово «очередной» как-то не 
в полной мере отражает значимость события.

Однако обо всем по порядку. Для начала – 
мысль великого русского ученого Владимира 
Ивановича Вернадского: «Какое наслаждение 
вопрошать природу! Какой рой вопросов, 
мыслей, соображений! Сколько причин для 
удивления, сколько ощущений приятного при 
попытке обнять своим умом, воспроизвести в 
себе ту работу, какая длилась века в бесконеч-
ных ее областях».

С 9 по 12 апреля в Московском городском 
Доме юношеского творчества прошли XX Все-
российские юношеские чтения. В этом году 
Чтения проходили в годовщину празднования 
150-летия со дня рождения В.И.Вернадского. 
Чтения являются комплексной образователь-
ной программой, формой сетевого взаимо-
действия учреждений образования, учащихся, 
учителей и ученых из разных регионов России 
и зарубежья. Главная отличительная особен-
ность этого конкурса – возможность прямого 
участия в нем любого школьника из России и 
из-за рубежа, выполнившего научно-исследо-
вательскую работу.

Наши лицеисты, «повопрошав природу» (по 
В.И.Вернадскому), под руководством своих на-
ставников неплохо поработали и представили 
на Чтения три работы:

–  «Исследование радиационного фона гам-
ма-излучения на приусадебном участке» (сек-
ция «Радиоэкология и инженерная экология), 
автор – Сапранков Александр;

– «Проект организации связи, транспорта 
и энергосбережения лунных баз» (секция 
«Астрономия и физика атмосферы»), авторы – 
Пронина Мария, Шекунов Владислав, Прохоров 
Владимир;

– «Проблемы рождаемости в представлении 
старшеклассников» (секция «Человек в со-
временном мире»), авторы – Литвина Ольга, 
Соколов Иван.

И вот группа юных лицейских ученых под 
руководством учителя физики Гусева Сергея 
Викторовича отправилась в Москву на штурм 
научных вершин. Надо сказать, штурм был 
удачным.

Обладателями диплома лауреата и памятно-
го знака «В.И.Вернадский» стали Литвина Ольга 
и Соколов Иван. Кроме того их работа отмечена 
грамотами в номинациях «Лучший доклад», 
«Актуальное исследование» и «Самая активная 
работа на секции». Ольга и Иван 
также награждены дипломами 
за успешный проект междис-
циплинарных исследований по 
теме «Внедрение долганской 
модели семейных отношений 
в сознании белорусских стар-
шеклассников». Успех ребят по 
праву разделила с ними их на-
учный руководитель – учитель 
истории Сергеева Светлана 
Валентиновна.

Представленные на Чтениях 
проект авторского коллектива в 
составе Прониной Марии, Ше-
кунова Владислава, Прохорова 
Владимира и работа Сапран-
кова Александра так же высоко 
были оценены членами жюри. 
Оба исследования удостоены 
дипломов I степени. «Проект 
организации транспорта и энер-
госбережения лунных баз» на-
гражден грамотами в следующих номинациях: 
«За смекалку и изобретательность», «Лучшие 
иллюстрированные материалы», «Лучшая ра-
бота по мнению комиссии учащихся». Работа 
Александра отмечена грамотой в номинации 
«Лучший стенд». В общем, ребята приехали с 
кипой дипломов, незабываемыми впечатлени-
ями и хорошим настроением, порадовав всю 
лицейскую общественность, и, в первую оче-
редь, своих научных руководителей, учителей 
физики Плетнева Александра Эдуардовича, 
Сугакевича Александра Георгиевича и Гусева 
Сергея Викторовича.

Триумфаторам Чтений им. В.И. Вернадского 
было задано несколько вопросов.

– Что побудило вас принять участие в 
этом престижном конкурсе?

Сапранков Александр:
– Мне захотелось познакомиться со свер-

стниками, живущими в разных уголках России 
и зарубежья, которые, как и я, увлеклись науч-
но-исследовательской деятельностью. Узнать, 
какие темы затрагивают исследователи-конку-
ренты, ознакомиться с их работами, услышать 
их оценку моего труда.

Шекунов Владислав:
– Чтения им.В.И.Вернадского дают возмож-

ность раскрыть свой талант исследователя 
молодым людям. Я тоже решил поучаствовать, 

потому что уверен: тот, кто сегодня пишет 
свои первые научные работы, завтра совер-
шит переворот в науке. Хочется быть в числе 
участников научного переворота.

Следующий вопрос, предложенный ребятам, 
звучал так:

– Какие возможности дает участие в этом 
конкурсе?

Соколов Иван:
– Участие в Чтениях дает возможность позна-

комиться с опытом других участников, развить 
собственные коммуникативные способности, 
повысить собственную самооценку и поднять 
свой авторитет в ученическом коллективе.

Пронина Мария:
– Участие в Чтениях не дает возможности без 

ЦТ и экзаменов поступить в ВУЗ, но для тех, кто 
занимается научной деятельностью, призы и 
льготы – не главное. Безумно интересно было 
проверить себя на таком уровне (а участников 
было несколько тысяч), продвинуть свою идею 
и доказать ее жизнеспособность.

Сапранков Александр:
 – У нас появилась возможность познако-

миться с множеством людей, которые тоже 
одержимы исследовательской работой.

Литвина Ольга:
– Конкурс дал мне возможность реализовать 

свои замыслы. Идея мероприятия прекрасна. 
Читаешь конкурсные работы – и будто слышишь 
чужие мысли. Иногда эти мысли очень даже 
интересные. В каждую работу вложен немалый 
труд, в каждой есть зернышко, и отыскать это 
зернышко очень непросто, но с этой ролью 
успешно справлялись эксперты, присутству-
ющие на Чтениях.

– Что Вам больше всего запомнилось в 
этой поездке?

Шекунов Владислав и Пронина Мария 
(перебивая друг друга):

– Тот момент, когда к стенду подошла какая-
то женщина (естественно, мы подумали, что это 

кто-то из членов жюри) и попросила рассказать 
о нашей работе. Мы так разволновались, что 
и двух слов не могли связать, но затем взяли 
себя в руки, сосредоточились и все подробно 
рассказали. Как потом оказалось, это была 
журналистка, пишущая о конкурсе.

Посмеялись над этим казусом… Но ничего, 
зато потом было проще отвечать на вопросы 
экспертов.

Сапранков Александр: 
– Мне запомнился порядок проведения 

конкурса, общение с учеными и другими 
участниками.

Литвина Ольга:
– Радость от осознания значимости своего 

труда и от того, что наша работа была оценена 
по достоинству.

Разумеется, хотелось узнать у ребят, как они 
пережили эти радостные мгновения триумфа. 
Не зазнались ли? Поэтому следующий вопрос 
такой:

– Считаете ли Вы себя образцом для под-
ражания? Почему?

Пронина Мария:
 – Нет, не считаю. Идеальных людей не бы-

вает. Надо просто всегда оставаться самим 
собой и помнить, что живешь среди людей и, 
значит, надо быть таким, каким сам хочешь 
видеть людей своего окружения.

Сапранков Александр:
– Я не считаю себя примером для подра-

жания. Каждый должен идти по жизни своей 
дорогой.

И, наконец, последний вопрос:
– Как родители и учителя относятся к 

Вашей научной деятельности?
Литвина Ольга: 
– Хорошо. Родители меня поддерживали, а 

Светлана Валентиновна оказывала неоцени-
мую помощь. Да и другие учителя с понимани-
ем относились к нашей подготовке к Чтениям.

Соколов Иван:
– Секрет успеха вижу в помощи учителей, а 

также в поддержке родных, которые настраи-
вали на победу.

Пронина Мария: 
– А я хочу сказать, что очень признательна 

учителям и своим близким. Особую благодар-
ность хочу высказать ректорату Белорусско-
Российского университета, без материальной 
поддержки которого не было бы этих побед, по-
скольку не было бы и самой поездки в Москву. 
Огромно спасибо тем, кто в нас верит.

Вот на этой высокой ноте позвольте по-
ставить точку и попрощаться с Вами, дорогие 
читатели, до следующего номера газеты.

С уважением
заместитель директора лицея

по воспитательной работе
М.А.БАРАНОВСКИЙ .

На фото Литвина Ольга и Соколов Иван 
представляют свой проект.

«Битвой факультетов» в народе окрестили 
«Студенческую весну». Вооруженные силы ше-
сти факультетов и архитектурно-строительного 
колледжа прошли испытания на юмор, сообра-
зительность, креативность и творчество.

ЮМОР В БОЙ
1 апреля в 16.00 по местному времени было 

объявлено о начале «Битвы факультетов». На-
ступательный период «Битвы» характеризо-
вался развертыванием боевых единиц юмора. 
КВНщики, вооруженные лишь смехотронным 
оружием, храбро сражались в приветствии, 
разминке и «музыкалке». Армия инженерно-
экономического факультета с боевым кличем 
«Дай мне руку» разгромила противников и за-
хватила стратегическую инициативу. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Десять последующих дней ознаменовались 

переходом в боевую готовность с полной мо-
билизацией сил. 11 апреля в борьбу вступили 
интеллектуалы. Они провели две фронтовые 
операции под кодовыми названиями «Что? Где? 
Когда?» и «Брейн-ринг». Борьба велась в усло-
виях ограниченного времени на подготовку, и 
при отсутствии современных средств связи. 
Мозговым штурмом в этой схватке интеллек-
туальные войска экономического факультета 
прорвали линию фронта и завоевали победу. 

«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
15 апреля развернулась борьба в информа-

ционном пространстве. Факультетские газеты 
– своеобразные «боевые листки». Регулярные 
и точные сведения агентурной сети обеспечили 
строительному и инженерно-экономическому 
факультету тактическое преимущество. 

Силы после трех сражений распределились 

следующим образом: лидирующую позицию 
занял инженерно-экономический факультет, 
далее – машиностроительный, строительный.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Операция «Художественная самодеятель-

ность» стала переломным моментом в ходе 
«Битвы». 24 апреля к 15.00 у актового зала были 
сосредоточены и развернуты силы 4-х групп 
армий: «Стройфак», «Автомех», «Экономфак», 
«Инженеры-экономисты». Поддержку в тылу 
осуществляло мирное население, полностью 
оккупировавшее арену действий. Оно стойко 
переживало отсутствие хлеба, полностью ком-
пенсированное пятью часами зрелищ.

25 апреля с призывом: «За Родину! За фа-
культет!» ринулись в бой группы армий «АСК», 
«Машфак» и «Электротех». Заранее спланиро-
ванная и тщательно подготовленная стратегия 
должна была способствовать решению боевой 
задачи: победа любой ценой. 

ИТОГИ И УРОКИ «ВЕСНЫ»
Обстановка накалялась. Попытки шпионов 

проникнуть в штаб студенческого клуба и завла-
деть секретной информацией не дали никаких 
результатов. И только 30 апреля в 14.00 стали 
известны итоги «Битвы факультетов». 

ИТОГИ:
1 место – машиностроительный факультет 

(результат – 102 балла).
2 место – инженерно-экономический факуль-

тет (результат – 94 балла).
3 место – строительный факультет (91,5 

баллов).

Анна ЗАГУДАЙЛО.
Фото Елены ГЛУЩЕНКО, 

Юлии ГУБАРЕНКО.

Всемирный день здоровья (World Health Day) 
отмечается 7 апреля в день создания в 1948 
году Всемирной организации здравоохранения 
(World Health Organization, WHO). Ежегодное 
проведение Дня здоровья вошло в традицию 
с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся 
для того, чтобы люди могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни. 

Каждый год Всемирный день здоровья по-
свящается глобальным проблемам, стоящим 
перед здравоохранением планеты и проходит 
под разными девизами: «В безопасности твоей 
крови – спасение жизни многих», 
«Активность – путь к долголетию», 
«Беременность – особое событие 
в жизни. Сделаем его безопас-
ным», «Защитим здоровье от 
изменений климата». В этом году 
темой Всемирного дня здоровья 
была выбрана гипертония. Ги-
пертония (высокое кровяное дав-
ление) повышает риск развития 
инфаркта, инсульта и почечной 
недостаточности, а также может 
приводить к слепоте, аритмии 
и сердечной недостаточности. 
Приблизительно у 40% взрослых 
людей в мире развивается гипертония, что яв-
ляется причиной более девяти миллионов еже-
годных смертельных случаев. Во Всемирный 
день здоровья ВОЗ призывает к профилактике 
гипертонии с целью снижения числа сердечно-
сосудистых заболеваний.

Наш вуз не стал исключением и присоеди-
нился к международной акции.

Для создания позитивного настроения у всех 
участников учебно-воспитательного процесса 
при входе в университет была оформлена 
яркая, красочная фотовыставка под девизом 
«Жизнь прекрасна». Главная цель выставки – 
обратить внимание на то, что в нашей жизни 
нет нерешаемых проблем, что все зависит от 
нас самих, от того, как мы относимся к той 
или иной жизненной ситуации. И если мы в 
настоящее время не в силах изменить ситу-
ацию в свою пользу, то нужно изменить свое 
отношение к ней.

Среди студентов, проживающих в обще-
житиях университета, прошла игра-энкаунтер 
под девизом «Тропа здоровья», которая про-
водится второй год, и уже так полюбилась на-
шим студентам. Во время игры трем командам 
за один час необходимо было правильно не 
только сориентироваться на местности, найти 
нужные пункты назначения (всего их было 7) с 
пикетами, но и правильно ответить на вопросы, 
касающиеся здорового образа жизни. В итоге 
первое место заняла команда 2-го общежития, 

которая прошла все этапы за 30 минут и на-
брала 27 баллов. Второе место заняла коман-
да 1-го общежития, которая прошла пункты 
назначения за 45 минут и набрала 19 баллов. 
Третье место заняла команда 3-го общежития 
с результатом 40 минут и 13 баллов. Все члены 
команд-участниц были награждены медалями, 
предоставленными в этом году ОО «Белая 
Русь», а команде, занявшей первое место, еще 
был вручен кубок победителя.

Также в рамках недели, приуроченной ко 
Всемирному дню здоровья, был 
проведен ежегодный конкурс 
плакатов «Полет длиной в паде-
ние», призванный обратить вни-
мание окружающих на проблемы 
вредных привычек и популяри-
зировать здоровый образ жиз-
ни. Все работы были настолько 
разнообразны по своей технике 
и содержанию, что выбор по-
бедителей оказался непростым.

Результаты конкурса такие:
3 место заняли Булавина Ма-

рия (студентка электротехни-
ческого факультета), Флоризяк 

Николай (студент автомеханического факульте-
та) и Пожиткова Светлана (студентка электро-
технического факультета);

2 место поделили Жидова Елена (студентка 
машиностроительного факультета) и Дядичкин 
Дмитрий (студент строительного факультета);

1 место жюри присудило Шавердиной Алек-
сандре (студентке инженерно-экономического 
факультета) и Богославскому Станиславу (сту-
денту строительного факультета).

Специальным дипломом также отмечена 
работа Шеменковой Вероники (студентки 
строительного факультета).

Закончилась неделя здоровья масштабной 
акцией, которая прошла под девизом «Моло-
дежь за здоровый образ жизни», где у специ-
ально подготовленных студентов-волонтеров 
клуба «От сердца к сердцу» можно было по-
черпнуть информацию о ВИЧ-инфекции, ЗППП, 
вреде курения, алкоголя, наркотиков, а также 
получить информационный буклет «Здоровый 
образ жизни». Все желающие смогли блеснуть 
своей эрудицией и показать знания в области 
здорового образа жизни, участвуя в викторине 
«Секреты здоровья».

Неделя моды на здоровье закончилась, а вот 
мода на здоровье остается!

Ю.А. ГУБАРЕНКО,
Т.В. ПРОТАСОВА.

Весна и мирВесна и мир Мода на здоровье
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Большинство стран мира сталкиваются с 
проблемой торговли людьми. Её существо-
вание в международном масштабе обуслав-
ливается рядом факторов: глобализация 
торгово-экономических связей, нелегальная 
миграция, коррупция государственных органов 
власти, организованная преступность, общее 
гендерное неравенство.

Торговля людьми носит скрытый характер, 
точно определить количество жертв весьма 
сложно. По оценкам Международной организа-
ции по миграции этот глобальный бизнес имеет 
экономический оборот от 5 до 7 млрд. долларов 
в год. Часто жертвами работорговли являются 
дети. По данным ЮНИСЕФ общее количество 
детей, нелегально переправляемых в другие 
страны, достигает 1,2 млн. человек в год.

В мире ежегодно регистрируется более 
1 млн. случаев нелегальной перевозки людей. 
До 90% этих людей становятся жертвами 
сексуального насилия. Остальные – жертвами 
трудового рабства.

В рамках недели правовых знаний в уни-
верситете прошло анкетирование студентов с 
целью выявления уровня знаний по проблеме.

Анализ результатов анкетирования показал, 
что 91% опрошенных считает торговлю людьми 
актуальной проблемой современного мира. 
Это говорит о том, что молодые люди знают о 
существовании данной проблемы.

Однако на вопрос «Что такое торговля людь-
ми?» ответы среди опрошенных респондентов 
достаточно формальны, основаны на инфор-
мации из средств массовой информации и 
собственных предположениях, а не на реальном 
знании конкретных фактов: «продают людей как 
товар», «людей используют как товар», «людей 
продают на органы» и т.д.

На вопрос «Какие основные этапы входят в 
процесс торговли людьми?» только 35% сту-
дентов ответили правильно.

Большинство молодых людей даже не знают, 
что торговля людьми – это сложный, много-
ступенчатый и многоэтапный процесс, который 
включает в себя: вербовку, транспортировку, 
сбыт; все стадии этого процесса взаимосвя-
заны между собой.

На вопрос «Какие формы торговли людьми 
вам известны?» студенты ответили:

– сексуальная эксплуатация – 38%;
– трудовое рабство – 48%;
– трансплантация органов – 14%;
– не знаю – 49%.
В настоящее время различные источники 

говорят о многочисленных и постоянно меняю-
щихся формах торговли людьми, но основными 
остаются сексуальная эксплуатация и трудовое 
рабство.

Способы вербовки и способы постановки 
человека в зависимость (методы принуждения) 
также разнообразны. Среди способов вербовки 
студенты выделили следующие:

– предложение о трудоустройстве – 43,9%;
– брачные агентства – 2,6%;
– личная вербовка – 1,9%;
– предложения об участии в конкурсах кра-

соты – 1,6%;
– не знаю – 50%.
В данном случае студентами не были отме-

чены: учёба за границей/участие в программах 
культурного обмена (когда работа предлагает-
ся в семьях в качестве няни или гувернантки и 
т.п.), похищение (когда ни один из способов 
вербовки не подходит: жертву похищают и 
жёстко контролируют её поведение).

Среди методов принуждения студенты от-
метили:

– физическое воздействие – 17%;
– психологическое воздействие – 27%;
– применение сильнодействующих препа-

ратов – 5,7%;
– изоляция от общества – 0,3%;
– не знаю – 50%.
На вопрос «Что необходимо знать при трудо-

устройстве за границей?» ответы распредели-
лись следующим образом:

– наличие трудового договора – 4,3%;
– не знаю – 95,7%.
Анкетирование показало, что студенты счита-

ют проблему торговли людьми актуальной для 
современного мира, но конкретных собствен-
ных знаний они не имеют, а в связи с этим не в 
достаточной степени владеют информацией и 
связанными с ней противоправными деяниями 
(способами вербовки, методами принуждения, 
формами торговли людьми и т.д.).

95,7% студентов не знают, как юридически 
грамотно трудоустроиться за границей, тем 
самым подвергая себя большому риску стать 
жертвой торговцев людьми.

P.S.  СОБИРАЕТЕСЬ НА РАБОТУ ЗА ГРА-
НИЦУ? ПОМНИТЕ!

Признаки, которые указывают на то, что 
вас хотят обмануть:

1. Вам сулят заоблачные заработки за не-
квалифицированный труд.

2. Отсутствует процедура заключения кон-
тракта и не оговорены все условия (заработная 
плата, условия работы, срок, ответственность 
сторон). Вам могут «клятвенно» обещать ула-
дить все формальности с заключением трудо-
вого договора непосредственно на месте – в 
стране назначения.

3. Предлагается «билет в один конец».
4. Фирма, с которой вы собираетесь со-

трудничать, располагается в «подвале» или на 
съемной квартире.

5. Координаты и контактные телефоны фир-
мы отсутствуют в официальных источниках 
информации, равно как нет ее в списке субъ-
ектов хозяйствования, имеющих лицензию на 
соответствующий вид деятельности.

6. Заверения, что «интим» предлагается 
«исключительно по собственному желанию».

7. Психологический «пресс» со ссылками на 
то, что «возможность совершенно уникальная», 
«группа уже сформирована и осталось только 
одно место, которое готовы занять уже человек 
…надцать».

Что делать, если вы почувствовали недо-
верие к будущему работодателю?

1. Проверьте у работодателя наличие лицен-
зии на соответствующий вид деятельности. Не 
постесняйтесь внимательно изучить документ.

2. Ознакомьтесь со всеми условиями заклю-
чения трудового договора (контракта).

3. В обязательном порядке проконсультируй-
тесь в территориальном подразделении Депар-
тамента по гражданству и миграции (по месту 
жительства) по всему спектру обязательных 
условий, гарантирующих безопасность выезда 
для работы за границу, включая легальность 
деятельности выбранной Вами фирмы (наличие 
лицензии).

4. Позвоните на «Горячую линию» по теле-
фонам 

113 или 8-801-201-5555.
5. Не верьте отзывам «очевидцев» о том, 

как было «хорошо и здорово» там, куда вас на-
правляют – эти люди могут быть материально 
заинтересованы в вашей дезинформации.

ПРОТАСОВА Т.В.,
социальный педагог.

Самым ярким спортивным событием для 
нашего университета в этом месяце стала Ре-
спубликанская универсиада по армрестлингу, 
проходившая с 10 по 12 апреля в г. Минске. 
Сборная команда БРУ заняла VI место (всего 
участвовала 31команда).

Наша команда потрудилась на славу, за-
воевав четыре серебряные и две бронзовые 
медали в личном первенстве. Призёрами стали: 
II место в своих весовых категориях заняли сту-
дентка заочного факультета Силкина Марина 
(левая и правая рука), студент машинострои-
тельного факультета Грищенков Дмитрий (ле-
вая и правая рука); студенты автомеханическо-
го факультета Закалинский Федор (левая рука) 
и Морар Руслан (правая рука) – III место в своих 
весовых категориях. Состав команды: Бичуков 
Дмитрий, Грищенков Дмитрий, Дасюля Игорь, 
Дивакова Галина, Закалинский Федор, Кугу-
ков Артем, Малашенко Николай, Меляшкевич 
Павел, Молчанский Анатолий, Морар Руслан, 
Силкина Марина, Стринадко Анна, Хохленок 
Евгения. Тренер команды – доцент кафедры 
Ф и С Виктор Степанович Попроцкий.

Апрель оказался богат на областные сорев-
нования. В начале месяца ребята машиностро-
ительного и электротехнического факультетов 
защищали честь университета на соревнова-
ниях по волейболу среди мужских команд и 
заняли соответственно IV и V места. Состав 
команды машиностроительного факультета: 
Бондарев Павел, Бусовцов Николай, Вырвич 
Николай, Герасимов Сергей, Захаров Юрий, 
Калентионк Роман, Матиевский Дмитрий, Пи-
щиков Денис, Сакович Павел. Состав команды 
электротехнического факультета: Бабкунов 
Владислав, Зайцев Игорь, Козловский Борис, 
Козловский Василий, Подута Михаил, Роговцов 
Степан, Савинов Александр, Сидоров Денис, 
Тимашенко Сергей, Трофимов Артем, Шевцов 
Никита. Тренерами команд являются старшие 
преподаватели кафедры Ф и С Шафрановский 
Михаил Евгеньевич и Чухманов Анатолий Ва-
сильевич.

С 17 по 19 апреля состоялись областные 
соревнования по волейболу среди женских 
команд. Наш университет представляли ко-
манды экономического и машиностроитель-
ного факультетов и заняли соответственно V 
и VI места. Состав команды экономического 
факультета: Галковская Анастасия, Глинка 
Виктория, Егулевская Екатерина, Марченко 
Виктория, Никитина Мария, Секацкая Светла-
на, Харькова Алина, Юкина Анастасия. Состав 
команды машиностроительного факультета: 
Аликина Екатерина, Артохова Марина, Барано-
ва Наталья, Боярчук Марина, Костенко Снежа-
на, Лемешева Ольга, Рудая Екатерина, Сотина 
Кристина, Храпко Анна, Шафаренко Лилия. 
Тренерами команд являются старшие препода-
ватели кафедры Ф и С Шафрановский Михаил 
Евгеньевич и Сычевич Вячеслав Васильевич.

Соревновались и ребята, проживающие в 
общежитиях. 21 марта прошли соревнования 
по настольному теннису. Победу одержала 
команда общежития Архитектурно-строитель-
ного колледжа. Состав команды: Филимонов 
Евгений, Дадалев Алексей, Широкая Дарья. II и 
III места заняли команды общежитий № 2 и № 
3 соответственно.

9 апреля состоялась Спортландия «Весёлые 
старты». Самой дружной оказалась команда 
общежития № 2. Состав команды: Бабкунов В., 
Климова А., Коровина О., Крачев П., Польгуй Е., 
Равнейко Е., Савицкий А., Сиротин А., Сорокина 
Е., Стежко Е., Тимошкова Е., Шилова А. II и III 
места заняли команды общежитий АСК и №1 
университета соответственно.

В этом учебном году нас ещё ожидают сорев-
нования среди факультетов по армрестлингу 
и многоборью «Здоровье», а ребят, прожи-
вающих в общежитиях, – футбол, волейбол, 
легкоатлетический кросс.

Желаем всем успехов и спортивного везения!

КАЗЮКО И.П.,
директор спортивного клуба.

Поединок 
«восмируких»

Тайский бокс (он же муай тай) по праву 
считается жемчужиной боевых искусств 
Таиланда, уникальной традицией, имеющей 
многовековую историю. Без него невоз-
можно представить современный Таиланд, 
понять культуру и обычаи тайского народа.

Муай тай в свободном переводе означа-
ет «поединок свободных» или «свободный 
бой». Это наиболее эффектный, приближен-
ный к реальности стиль боевых искусств, ко-
торый отличается динамичностью, большой 
силой и высокой скоростью ударов руками, 
ногами, локтями и коленями. Из-за этого 
муай тай часто называют «боем восьмируких 
бойцов». «Локоть побеждает кулак, а колено 
побеждает ногу» – так гласит один из основ-
ных принципов тайского бокса. Именно в 
ближнем бою колени и локти представляют 
наибольшую опасность для противника.

С 11 по 14 апреля 2013 г. на базе Бело-
русско-Российского университета прошёл 
международный турнир по тайландскому 
боксу «Кубок Золотого Льва».

Сто «восьмируких» бойцов представляли 
10 команд из Беларуси (Могилева, Борисо-
ва, Минска, Жлобина, Гомеля, Осипович) 
и Российской Федерации (Мурманска, 
Нижнего Новгорода, Смоленска, Москвы). 

В общекомандном зачёте первое место 
поделили команды из Могилева и Мурман-
ска, II место заняла команда из Нижнего 
Новгорода, третье место заняла команда 
города Осиповичи.

Самыми лучшими бойцами стали:
I место в весовой категории до 75 кг занял 

Денис Ларченко (студент заочного факуль-
тета БРУ); 

члены спортивного клуба молодежного 
центра Белорусско-Российского универ-
ситета:

I место в весовой категории до 50 кг за-
няла Числова Людмила;

I место в весовой категории до 63 кг за-
няла Муратова Елена;

II место – Винник Артём – юниор;
II место в весовой категории до 71 кг занял 

Зарубин Дмитрий;
III место в весовой категории до 67 кг за-

нял Кулажкин Денис;
III место занял Сарнацкий Александр – 

юниор;
III место занял Сикорин Сергей – юниор.

Тренеры команды: ФИЛИППОВ Юрий 
Николаевич и МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Ген-
надьевич.

Ю.Н. ФИЛИППОВ.

Новости 
библиотеки

Библиотекой университета проведены Дни 
кафедр «Элетропривод и автоматизация 
промышленный установок» и «Финансы и 
бухгалтерский учет». Сотрудники библиотеки 
в своих выступлениях представили широкий 
спектр возможностей поиска информации по 
электронному каталогу библиотеки и базам 
данных («Стандарт 3.0», IQlib, ВИНИТИ, eLibrary, 
«Ученые Беларуси», «Эксперт», «Кодекс»); 
рассказали о периодических изданиях, выпи-
сываемых библиотекой; подготовили библио-
графические списки литературы, включающие 
книги из фонда библиотеки за 2008-2013 гг., по 
тематике преподаваемых дисциплин в помощь 
составлению рабочих программ и методиче-
ских указаний.

В ходе мероприятия обсуждались вопро-
сы совместной работы библиотеки и кафедр, 
высказывались предложения и пожелания. По 
мнению всех присутствующих, проведение 
подобных мероприятий благотворно влияет на 
учебный процесс, на научно-исследователь-
скую деятельность преподавателей, активизи-
рует работу библиотеки.

Научно-библиографическим отделом подго-
товлен библиографический список литературы 
«Экономия и бережливость – основные 
приоритеты Республики Беларусь», по-
священный теме экономии и бережливости 
во всех отраслях экономики и производства. 
Список содержит библиографические опи-
сания законодательных актов, книг, статей 
из периодических изданий за 2011-2013 гг. 
Библиографический список литературы будет 
полезен профессорско-преподавательскому 
составу, аспирантам, студентам.

Указом Президента Республики Беларусь 
2013 год объявлен Годом бережливости. Биб-
лиотека приглашает всех желающих ознако-
миться с выставкой статей из периодических 
изданий «2013 год – год бережливости». 
Материалы отражают вопросы рационального 
использования ресурсов, внедрения энер-
госберегающих технологий, использования 
альтернативных источников энергии и будут 
обновляться на протяжении года. Выставка 
экспонируется в Читальном зале обслуживания 
научных работников (к. 312, корп. 3). 

«Инвестиции: возможность и реальность» 
(Читальный зал социально-экономических наук, 
к. 306, корп. 3).

«В помощь курсовому и дипломному про-
ектированию» (Студенческий читальный зал, 
к. 302, корп. 3).

«Современные тенденции в области ма-
териаловедения», «Электроника, электро-
техника в современной промышленности» 
(Абонемент учебной литературы, к. 213, корп. 3)

Л.А. АСТЕКАЛОВА.

Новости спорта

В рамках республиканской акции «Женщины 
против женского алкоголизма» 10 апреля на 
базе Могилевского завода «Строммашина» 
прошел городской семинар по профилактике 
женского алкоголизма и пропаганде здоро-
вого образа жизни. Организатором этой встре-
чи выступил ОО «Белорусский союз женщин».

К обсуждению проблемной темы были при-
глашены идеологические работники, председа-
тели профсоюзных комитетов промышленных 
предприятий, первичных организаций союза 
женщин, а также представители комиссии по 
делам несовершеннолетних Могилевского го-
рисполкома, управления охраны правопорядка 
и профилактики УВД облисполкома, местного 
кризисного центра для женщин, ОО «Аноним-

ные алкоголики».
На семинаре были рассмотрены формы и 

методы профилактики женского алкоголизма 
сотрудниками органов внутренних дел и дру-
гих организаций. Члены общества анонимных 
алкоголиков поделились практическим опытом 
решения проблемы.

В семинаре приняла участие и выступила 
с докладом «Из опыта работы ГУ ВПО Бело-
русско-Российский университет по формиро-
ванию воспитанности и культуры поведения в 
обществе» председатель первичной женской 
организации Белорусско-Российского универ-
ситета Астекалова Л.А.

Соб.инф.

Март-апрель

Женсовет в делеЖенсовет в деле


